«Сказочное Лукоморье»
(спектакль-путешествие по сказкам А. С. Пушкина)

Автор: педагог дополнительного образования Абакумова Елена Николаевна
Цель: формирование представления детей о творчестве А. С. Пушкина в
жанре сказки.
Задачи
Образовательные:
 расширить знания о творчестве А.С. Пушкина.
Развивающие:
 развивать у детей память, образное мышление;
 развивать речь, обогащать словарный запас;
 развивать умение выразительного чтения стихотворных текстов;
 создать условия для раскрытия актерских способностей детей.
Воспитательные:
 воспитывать любовь к русской литературе и чтению.
Действующие лица:
Девочка, мама, Кот ученый, Старик, Старуха, Золотая рыбка, Князь
Гвидон, Царица, Царевна Лебедь.
Выходит Ангелина с куклой на руках, укачивает ее, напевая колыбельную. С другой
стороны выходит мама, снимает фартук, устало садится рядом.

Ангелина. Мамочка! Ты все свои дела закончила?
Мама. Да, доченька. А тебе, между прочим, давно пора спать.
Ангелина. Ну, мамочка! Ну, еще чуть-чуть. Посиди со мной, пожалуйста,
ты мне книжку обещала почитать...
Мама. Хорошо, только недолго. Напомни мне, какие сказки Пушкина мы
уже читали.
Ангелина. О рыбаке и рыбке, о мертвой царевне, о попе и о работнике его
Балде... (задумывается). А еще, а еще...
Мама. Вспоминай, вспоминай... «Белка песенки поет...»…
Ангелина. «Да орешки все грызет!» Вспомнила: сказка о царе Салтане!
Мама. Молодец! А сегодня я почитаю тебе поэму Александра Сергеевича,
которая называется «Руслан и Людмила», а начинается она вот таким
волшебно-сказочным вступлением: «У лукоморья дуб зеленый...»
Ангелина. Мама, а что такое «Лукоморье»?
Мама. Это морской берег, но не прямой и ровный, а с изгибами. В этом
живописном месте Пушкин поселил героев своих сказок. Он придумал его,
создал в своем воображении. Александр Сергеевич очень любил море и
посвятил ему много чудесных произведений...
Ангелина. Мамочка, теперь читай дальше про Лукоморье.
(звучит музыка)

Мама
У лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны..
Раздается телефонный звонок.

Мама. Ангелина, посмотри пока картинки в книге, я сейчас вернусь
(уходит).
Девочка перелистывает книгу (звучит музыка). Ангелина засыпает. Появляется Кот
ученый, он подходит к девочке, гладит ее лапой. Ангелина открывает глаза.

Кот ученый. Мур-р-р-р! Здравствуй, Ангелина!
Ангелина. Здравствуй, а ты кто?
Кот. Я тот самый кот, который живет у Лукоморья под дубом и знает
много песен и сказок.
Ангелина. А где же твоя цепь золотая?
Кот. Когда я отправляюсь в гости к детям, я прошу Русалку посторожить
мою цепь. Скажи-ка мне лучше, хочешь ли ты побывать у самого синего моря и
увидеть героев любимых сказок, которых придумал Александр Сергеевич
Пушкин?
Ангелина. Конечно, хочу! Только мама, я боюсь, будет волноваться.
Кот. Что ты! Мы мигом - туда и обратно. Мама даже не заметит. Давай
руку, закрой глаза и ничего не бойся.
Звучит музыка. Кот и Ангелина подходят и садятся под дубом.
Кот. Вот и Лукоморье.
(Выходит Старик с сетью, навстречу ему - Старуха.)

Старик
Я сегодня поймал было рыбку.
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море.
Старуха
Дурачина ты, простофиля!

Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось.
Кот
Вот пошел он к синему морю;
Видит - море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила...
Рыбка
Чего тебе надобно, старче?
Кот
Ей с поклоном старик отвечает...
Старик
Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось.
Рыбка
Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто. (Старик уходит)
Кот. Что скажешь? Узнала героев этой сказки?
Ангелина. Конечно, это же старик, его жадная, вредная старуха и
волшебная золотая рыбка.
Кот. Умница! А из какой сказки эти строки…
…В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
(звучит музыка)

Гвидон
Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!
Кот
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько...
(Выходят царица и Гвидон).

Царица
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом…
Ангелина. Это самая прекрасная сказка на свете! Сказка о царе Салтане.
Кот. А что тебе больше всего в ней нравится?
Ангелина. Ну, конечно, чудеса всякие: витязи морские, белочка - певунья
с золотыми орешками и прекрасная царевна Лебедь.
Кот. Смотри, вот и она по волнам плывет.
Лебедь
Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?
Кот
Князь Гвидон ей отвечает:
Гвидон
Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат, лишь, я хожу.
Лебедь
А кого же на примете
Ты имеешь?
Гвидон
Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?
Лебедь
Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом.
Гвидон
О, готов душою страстной

За царевною прекрасной
Я пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь
...Зачем далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта - я.
Кот: Какая чудесная сказка, а тебе пора возвращаться домой. Закрывай
глаза. (Уходит, появляется мама.)
Мама. Девочка моя, да ты уже спишь. Давай, я отнесу тебя в кровать.
Ангелина. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, где я была!
Мама. Очень интересно. Где же это?
Ангелина. У самого синего моря, под большим дубом, вместе с котом.
Мама. Каким еще котом?
Ангелина. Ну, тем самым, который и днем и ночью все ходит по цепи
кругом.
Мама. Да? Пойдем спать, уже очень поздно. Ох уж эти детские фантазии!

